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<p style="text-align: right;"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align:
justify;"> �����<a href="images/plevneliev_popova.jpg"><img alt="��� 2011"
src="images/plevneliev_popova.jpg" style="margin: 5px; border: 2px solid white; width: 210px;
height: 148px; float: left;" /></a>��� `2011 ���� � ��������� ��������
��������� ������������� ����� ����� � ��� � ��
���������������� ����������� ��� ��� �����������. �������
��� �� ������ ������� ��� – ���� �������, ������ � ���
�������, ���� � ������� ������ ��������� ������ ���� �� ���
������������� ��������� ������ ������� ��� � ������� �
������������� ���� (��), �� �� ������ ���� ������ � ��������
������ ����� �������</p>
<p style="text-align: justify;"> �</p> <p
style="text-align: justify;"> <em><strong>����
</strong></em><u><em><strong>������������
</strong><strong>`2011</strong></em></u></p> <p style="text-align: justify;"> ���� ���
������������� `2011� ������������� ��� �� ����� ��������. �
����� � ������ �� � �������� �������� ����. � ������
����������� ������������ – ������ ���. ���� ��
����������������������. ��� �� ��������� ������ ���
�������� �����. �� � ������������������� ��� � �������
������� ��. ������ � ����� � ��������� � ���������������� �
���� �� � ���� ����������������� �������� � ����� ����. ����
�������������� ��������� ���������� ���� ���������� �
����� � ���������. ������ ����� � ����� ������ ������ ���
��������������� ����, � ��������� �������������
������������ ������ ������� ���� �������������� � ����. ���
���� ���������������������� ���������� ��� – �� ����, �� ���
����. ��� ������ � ����� ����, � ���� „������ ������ ����”
���������������� �����������������. ���� ���������������
� �������� ������ ����� �������� � �������� ������.</p> <p
style="text-align: justify;"> ���� � ����� ������������������ � 2011 �
�������, ������� �� ���� � ����� � ��� ��� ��� ����������.
��������������������� ����, ���� �������������� �
��������������� ��� �����. �������� ��� ����� ����
��������� ��� ����� ����� ����� ������� ���������� ����, ��
� � �� ����� ������, ��������� �� ������� ����� � �� „���
������������ ���� ����� ����. ������������� ����������
�������� ��� ���� ��������� ��������� ����, ���������
�������. �� �� �����, ���� �������� ����� � ��� � ���������
��� � ���� ���� ����� ����� ��������� � ���� ������ �����
���������������� – � ������������� � �� � �������
���������� ��-�������� �����������350 ��� �
���������������� – � �� � ���. ����� � �� � ����
���������������� (�� � ��� ��� ������� ��� �� 2011 � ���229�844
������� ���� (6,4% � ��� ���� ����), �� ��� ��� �� 104�837 (3,1% �
��� ���� ����). � ������ ����� ������ ��� �� 2006 � ��������
���� �: � ��� ��– 77�374 (2,7% � ��� ���� ����), �� ��� – 57�560 (2,1% �
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��� ���� ����). ���� � � �������� ���� �� 2011 � � ����� ���.
������ ����������� ������������������������ �� 2009 �, �
���� ���, ��� ����� ���� � ����� ���. �����– ��� ��������
����� �� 97�387 (2,3% � ��� ���� ����). ���������� ��
���������������������� ���� ��� ��� ��, �� ���������� �
�����</p> <p style="text-align: justify;"> ���� �������� � ���� ���, ���,
����������������������� �� ��, ������������ � ���� ���.
���� ��� �������� ���������� ����������������(��
�����������������(��. ����� ����� ������������ � ���� ���
����� �����������. ��� ����� ������ �� ������������� ���
������� ���� ������ ���� ���� ��� ����� �� ������ � ����� ��
������� �����. ��������������� ����������� ����������
������� ������� ���� ���. � ���� ������ ������������� �
������� 22:00 ��, �� ���� ������� ��. ����������� ������,
������� �������� ����, ��� ������ ����� � ����� ���� �����
����� ��, �� ���� �� ����� ����������. ��� ����� �� ����
�����, ����� � ����������� � ���� ��������� ���������. �����
������� �� ��� ����� ��������� � ���� �� ��� �� ��� �� ������
��� � ���� � ����, �������� ������, � ��� ������ �� � ���.
������� ������� �������� ���� ����� �������� �� � �����
���� � ���� � ��������������� � ����� �������� � ����������.
������ � ����� ������ – � ��������� � ���� ������� – ������
��� ���� �� ������������� ����� � � �� � �� ������ ��� ����
���. ���� ������ ��������� � �� � � ������������� ����.���</p>
<p style="text-align: justify;"> ���� ����������� � ���� ��� � ��� �
�����„������” � ������������ � �������� �����
��������������������� �� �� ���, ����������� � ������� �
������ ���� ���� ��� �� ����. ���� �� � ��� �� �����
�„��������������� � ������ ���������� ����������
����-������� �������� ����������� ������� ����
���������������� ���� ������� �������� � „���� ������ –
����, �������� ��������� ����. ����� �����������������
������� ��� � ������ ���„������” ���� ���������� �� ����
����������� ���� �� ��� ����. ����� ������������ ���
��������„��� �����. �� � � �������� � �����������, � ��
��������� ���������� �������������� ����� – ��� ���� „�����
������ ��������������” � ������ � ������ ���� ���������� �
�� ���, ������� � ����� ���, � ��� ���������� ����� � ����
������ ������ �� ��������, �����– � ������ � ������ �� �
����������� ��� ����. ���� ���� ������������ � ���������
���� ���, � �� � �� � �� ������ ����������. �� ������ � ����
������������� ��� ������ ����������.���</p> <p style="text-align:
justify;"> ���� ���� ���� ������, ����� � �������������� � ���� �
������ ����� ����� �������, ����� ��� ���� ������, ��� ����
����� � ���� �������� ���� � ���������. �����, � ����������
�����, ���������� ����� ���� ���������������. �������
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����������� �� ���������-������ ��� �������� – �������� �
����� ����� ��� ��������� ���������� ����� ���, � ��-������,
� ������� ��������������. ������ ����� ���������
�-������������ �������� ���������� ���� ����� �-�����
���������. ����� ������ – ����� � ��������������� ���– ���
���. �-��������� � � � �� �� �� ����������� � �������������
���� � ��������� ���� ��� ��������� ������� ��� ��
���������������� ��� �����������, ���� ���� ���� �����
���„����������� ��� ��������� � �����. ������������� ��� �
���� ����� ����������� ������������ – ������������ ����
��������� �������� � ����� � �����������. �� ����� ������
����� ��� �� ���������� ���������� ��������� ���� ����
������ � ���� ���������� �������� ���� ����� ����, � ���� �
���� � „��������� ��������. ���� � � ���������� �� ���
��������������� � ��������������������, �� � ������� –
������ ����������� ����� �������. ����� ������ ����������
��� ��� ���������</p> <p style="text-align: justify;"> ���� ��� �� ������ �
���� ��� ��� ������ 71 ���� � �� ���„����� � ������������
������ � ���� � ������� ������� ���. ����������������
���������, �������, � ��� ���� ����� � ��, ����� � ���� � ����,
������������. ���� � � ����� ������ ������ � ��� `2011����� ��.
�-���������� ��� – ���� ��� – ��� � � � �����</p> <hr
class="system-pagebreak" /> <p style="text-align: justify;"> ��</p> <p style="text-align:
justify;"> <em><strong>���� </strong></em><u><em><strong>�����
�����</strong></em></u></p> <p style="text-align: justify;"> ��� ������������ �
� ���� ��� �������� �� ���������� � ������������������ �
����� �������� ������������ �„���� ������ � ������� – �����
����„�����. ����������� ������ � ���� ��� ����� ����� ��� � �
������� �����. �� �� �� ��� ������� ��-���� ���� �������-����
�� � ���������� ����19-49 � � ������, ���������-�������� �����
����� ����� ��50-���� ���� � ��������������, �
��������-������� ��� ����������� � ������� ����� ���� ����,
�� �����������������. �� �� � � ���������� ������ ������ �
��� � ����� ���� ��� �������������������� ������ � ���
��������. �� ����� ����, � ��������������� ��� ��� � �� ���–
����� ������������� � ������, ����������� �����
������������ � ����� ������ ������„�����” ����������� ��� �
��������� ��� ���������������. ����� � ���� �� �� ��������
������� ���� – ����� ������, ���� ��. ����� ��������������
������.</p> <p style="text-align: justify;"> ���� ����� � ������� � � ���
��������� ������, �� � ����, � � � �� � ���� ���� ����� �. �����
������������ ������������ �� �������������� � �� ��� �
�������� ����� � �� � ������������ � ����� ���������� �
������ � ��������� ��� ������ ��������� � �������
������������� ���� ������� ���</p> <p style="text-align: justify;"> ����
���� ��� ���� ���������� � ������������ �����, ��� �� �
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�������� ��������� ��� ���53,31% � ����� ���� � �� �
�����247�140 ��� �������� ��������� ������ ������ �
����������� ����, � � ��� ������ � ���1/5 � ���� � ���. �����
����� ����� �-��� ������ ����� ����������� ��,
��������223�415 ���(48,47%). ����� � �� ��� ������ 33
����61-��������� ��������(�� �� ������������ ������
��������� ����� � ���� ����. ����� �� ������ ���� ���� �� � �
�������� ��� ������������ ���������������� ���� ���
�����100�000 ���������������� ����� �� ����� 15 ��� �����
���� ������ „������” ������ – ����� ������� „��� ����” ���
������� �� 53�472 ���(11,53%), ������ ������ 8 ��������� ���
������ „�� ������ ����� �� ����� ����, � ���� ��� � ���
���������� ����� � �����, � ������������� ������� �� �� �� �
��� ����.</p> <p style="text-align: justify;"> ���� � ���� ��� � ����
������������, ���� ��� �� „���������������� � ����. ���� ���
���, ����� � �������������� ��� ���� � �������. ���� �� � ���
����� ������� ����� ���������. ������������������(�������
����) ���� �������������������� ������� �� ���� ����������,
�������������������, �� �������� � ��. ����� � ���, ������ �
����� ��������� � ������ ���� ��� ��� �������� ��� � �����
�����������. � ����, ��� ���� ����������� ���� ��� ��, � ��80%
� ������ ���� � �����: ��, ����� �� � ����� ��, ������� ��
���„����� ������������.</p> <p style="text-align: justify;"> ���� �������
��� � �� ��� � ��������� �������. ������, ����� � � ������� �
���� ������� � ������������� ������ � ��� ������ ���������
� ��� ��� 23 ���� 2011 � ����-������� ��� � �� �������� –
�������� ��� 1�349�380 ���(40,11%), ���� ��������� � � ��������
���� ��� ��� – ��� ���� (�� ��� ����� �-���– 974�300 ���(28,96%),
�������������� � ��� � � ������ ��� ��� ������� ��. ����
���������� � ���������� ������� ����������� ����������
����� – ���, ��� � �� ��� � � ���� ����� �� ��� ������ � ������ �
������� � ��� – ����. ������� ��������������-������ ���
������� – ��������������������470�808 ���(14,00%), � �� ����
��������� � � �� ��� ����� � ����.</p> <p style="text-align: justify;"> ����
������� ������� ���, ����� � 30 ���� 2011 �, ������� �
����-������� ��� ����� – ��� ����������5%. �������
�������������� �� ���� 1�698�136 ���(52,58%), �������� ����� –
����� - 1�531�193 ���(47,42%). ����� �������, ��������� ����
����������� �� �������-�������� ����� ������� ���
������������ ����������� ���� �� ��� ��� 23 ���� �������
������� ��� � ���� ��� �� �� ����������������� ���. �����
���������������� ��� ��� ���� ����. ��� � ����������
����������� � � ����������� ��� ����. ���� ��� ��� ��� ��
�������� ����� � ��� ��, �� ������ ������ � „����” ������� �� �
���</p> <p style="text-align: justify;"> ���� �������� � �������� ���� ��
��������� – ������ ���������� � ����� ���������� � ��������
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����, � ������ � � ���������������� ������ ���������, �� �
������ � � �������������� � ���� � ������� ���� ��� �������
����� � ������ �� ���� � ������� �� �� ���� ��� �������� ����
��������� � ���� ��� ����������� ���� ��� ������ � ����
��������– � ���� ��������� ���������� � 30 ���� �������
������� � �������� – � �������. ������ �
���������������������� ����� ������� ������ ���
������������ ����������� � �� ���� ������� ����� ����.
����� ��� ������ ��� ����– ���� ���� ���– � � �� ������� ����–
�� ��� � ���� �������� �������� ��� � „��� � ������ �
����������� �� � ������ ���������������.������</p> <p
style="text-align: justify;"> ���� ������� ��� �� 2011 � ����
��������������� „��� ��”. ����� � ��� „���� ������” (��
���������� �, ���� „��������, �� ��„����”, �� ��������
������-������ ��� �������– �������� ���� �� 65�761 ���(1,95%),
����� ��������� ��-���� ��� �� ����������������� ������
„��� ����” (75�500 �����. �� � �����– ��������� �������� –
�������� ������ ���������� ��� �� 54�125 ���(1,61%). ��������
����� ��� – �� �� �� „����� – ����� �� ���� � ���������� �����
�� ����� �������� � �� � ��� ����� ���� ��� ����� ����� ����
���������, � �� ������ � ���� � �������� ����,
����������������� �� ��� ��� �� ����� � � 24 ����� ������
������������� ���� � ������ ����� (�� – �������������
��������� – ���������������� ����� � ���� � ����
�������������� ���������� ��� ��� � ��� � ��. �������� ����
����� � � ����� ���������� � �������������� �����. ����� �
������������ ��� ����, � ������������� �� ������� ����, �
������ �� ���� �������� ���� ����� ��� � �����
���������������� ������ ����� � 22 ������������ ����� ����
�� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ����, ���� ������
��������� �����������. ��������� ���������������� �����
������ �-����� ������ � ����. ���� �� ��������� ����������,
��� ��� �� � ���� �������������� � ���� ��� � �� � 26 �����
���� VIII-� ����� ���� � ���� ��� ���������������� � �������
����. �� ���� ���� ������������� �� � ������ � ���
���������������� ����� „������ ��������. �� ���������� � �
������� � ���� ���, ��� ����� ��� ����������� � ����� ��� ���
������� ��������������� ����� ��� ������ ������</p> <p
style="text-align: justify;"> ���� ��������� „����� ������ � �������
������� ������ �� ��. ����� ���������� ����� ����� �����,
������� �������������������� ��������� ������-������. �
��� ��� ������� ��� �� 2006 � ���� �������– ��������� 597�175
���(21,49%), �� ���� – 649�387 ���(24,05%). � ������� ��� �� 2011 �
����������� �-��� �� � ��� ������ 122�466 ���(3,64%). �� � ��
����������, ��������������� ������ �������� � �������
������������ ���� ������-����� ������ �������� �������,
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������������ � ��– ������
������������������������������������ ���� �����
������������� ��� � ����� ��� � ���� ��� ����������,
�������������� ������� ���� ���� �� �������� ����.
��������������(�� �� „�����) ����� ����� � ������ �
������������ �� �������������� �� ��������� ����
���������������� ����� ������������, � �������� ������ ��
���������������. ����� ������ � ������� ����������� � � ��
����������������� ��� ��� ����� ���������.</p> <p style="text-align:
justify;"> ���� ��������� ����� ���������� ������ ���� �
����������� ������� ���� ��������. �����, �� ������ � ����
����� � ����������� � ���� ������ ������ ���
�������������������-���. �������������������������, ���
�� � � ���������� ������ ��� � ������ – ������ ��� � �����
�����, �� �� �� � (���� ����. �����, � �� �� ����� �
�������������������� ���� ������ ��������� � ��
�������������� ������ ���������� ������� ���� ����. ������
� ��� ������-������� ���� ����� (���� ��������� ���� �
������ ����), ���� ����� ������, � ����� � ���� ������ � ���� �
����������� �� 2013 � � �����. ����� ��� ������ � ��� ������
��� ��� ���������� ��. ������ ���� � ������� ����� ��� �� 2011
� ���� ��� ��� ���������� � ���� �</p> <p> �</p>
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